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Доклад об итогах социально-экономического развития
МО «Город Можга» в 2016 году
Деятельность администрации и безусловно деятельность Главы города в отчетном
2016 году была максимально нацелена на решение вопросов местного значения –
улучшение благосостояния населения, создание более комфортных условий проживания
жителей нашего города, поддержку социально-незащищенных жителей, развитие
культуры, массового спорта и физической культуры, публичное обсуждение проблем и
приоритетов нашей деятельности.
2016 год был ознаменован политическим событием - подготовкой и проведением
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы седьмого
созыва. Избирательная кампания прошла без нарушений, каждый избиратель имел
возможность высказать свое волеизъявление.
За истекший год сделано немало и результаты этой работы стали возможны лишь
благодаря поддержке и пониманию действий органов местного самоуправления со
стороны наших горожан и объединенным усилиям всех ветвей власти, трудовых
коллективов предприятий и организаций.
Уважаемые депутаты при подготовке данного вопроса к рассмотрению вы
получили показатели СЭР города Можги за 2016 год. Сегодня я остановлюсь на
основных итогах нашей деятельности и выполнении задач поставленных год назад и
задачах на год текущий.
В течение всего 2016 года мы направляли свои усилия на реализацию Плана по
реализации Стратегии социально-экономического развития на 2015-2025 годы и
муниципальных программ, которые работают в каждой сфере нашей деятельности. На
территории города реализовано 13 муниципальных программ на общую сумму 91,3 млн.
рублей или 88% от общих расходов бюджета и 12% не программные направления
деятельности.
В 2016 году темпы экономического развития города в целом можно рассматривать
как свидетельство укрепления позиций реального сектора экономики. Отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг по всем видам
деятельности на сумму 9,4 млрд. рублей, темп роста к 2015 году составил 119%.
Лидерами по объему производства промышленной продукции в городе в 2016 году
являются ОАО «Свет», АО р. МДНП «Красная Звезда», ОАО «Можгинский
Лесокомбинат», ОАО «Можгасыр», группа предприятий ООО «Хлеб».
Годовой объем инвестиций в основной капитал составил 780,5 млн.руб, из которых
656,5 млн. рублей инвестиции крупных и средних предприятий и 124 млн. рублей
бюджетные инвестиции. На ОАО «СВЕТ» реализован инвестиционный проект
«изготовление стеклянной тары для парфюмерной промышленности», начата
реализация проекта «окрашивание стекла в питателе». Постоянно осуществляется
модернизация производства и обновляется продукция на АОр МДНП «Красная Звезда»,
ОАО «Можгинский лесокомбинат», ООО «Можгасыр».
На сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе «Инвестиционная
привлекательность города» размещено 5 инвестиционных площадок. Информация о
площадках регулярно обновляется и предоставляется в Агентство инвестиционного
развития УР для размещения на инвестиционном портале УР.
В отчетном году начата реализация социального проекта «Строительство детской
площадки», используются средства гранта 800 тыс. рублей и софинансирование Фонда
Водяновой в размере 2,5 млн. рублей.
Прирост объема товарооборота по полному кругу предприятий составил 9%.
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На 5,5% увеличилась среднемесячная заработная плата по городу по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 23000рублей. Необходимо отметить,
что рост зарплаты до 23000 рублей
не компенсировал опережающий рост
потребительских цен и уровень жизни горожан снизился. Главной причиной стал
кризис в экономике в целом по России.
Так же отмечаю, задолженности по заработной плате по предприятиям и
учреждениям нашего города в отчетном году не зарегистрировано.
Уровень безработицы на 1 января 2016 года составил 0,76% , что ниже прошлого
года в 1,3 раза. Массовых сокращений в городе не проводилось.
Среднереспубликанское значение уровня безработицы на 01.01.2017 г.
зарегистрировано на уровне 1,11%.
Тема легализации заработной платы, снижения неформальной занятости приобрела
сегодня особую значимость.
В данном направлении мы работаем совместно с Прокуратурой, Центром
занятости, Пенсионным фондом. Привлечены участковая служба при ГОВД, филиал
УФСИН в г. Можге. Проводятся заседания Экономического Совета при Администрации
города куда приглашаются, нерадивые работодатели. В результате выявлено 966
работников, с которыми не были заключены трудовые договоры из них сегодня 777
человек договора
заключили. Хотел бы сегодня обратиться к представителям
городского бизнеса с просьбой закрыть вопрос «серых»
зарплат. Социально
ответственный бизнес не должен применять подобные схемы. Это важно не только для
людей, которые лишаются пенсий. Это и недополученные городом налоги, на которые
мы содержим и развиваем его. Я обращаюсь ко всем представителям бизнеса –
прекратить порочную практику, стать патриотами Можги на самом деле, посредством
оплаты налогов в полном объеме! А также обращаюсь к работникам не забывать о своих
правах и о всех нарушениях сообщать нам.
В
результате
проводимых
организационно-штатных
мероприятий
в
Администрации МО «Город Можга» было сокращено 3 должности муниципальной
службы и 10 должностей муниципальной службы переведены на должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы. В результате численность
муниципальных служащих приведена в соответствие.
Экономика Можги - это не только промышленные предприятия, но и сфера малого
и среднего бизнеса, она составляет 25% от численности занятых в экономике. И наша
приоритетная задача - создание комфортных условий для ведения бизнеса.
В отчетном году количество занятых в малом и среднем предпринимательстве
увеличилось на 2,3%.
Созданное в прошедшем году Представительство Удмуртского Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства в текущем году профинансировало 8 заявок на
сумму 12 млн. руб. С целью оказания квалифицированных консультационных услуг на
безвозмездной основе представителям бизнеса по инициативе Администрации города,
Центром поддержки предпринимательства Удмуртской Республики проведена учеба по
темам: «Три шага на пути к успеху», «Основы эффективного развития бизнеса», а так
же 96 субъектов малого и среднего предпринимательства получили бесплатные
индивидуальные консультации.
По инициативе Администрации преподаватели ИЖГТУ провели учебу для
начинающих
предпринимателей
по
программе
«Основы
успешного
предпринимательства». 36 человек получили удостоверения о повышении
квалификации по данной программе.
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Строительство, ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ.
В 2016 году в городе построено более 15 тыс. кв. м. жилья, задание Правительства
выполнено. За отчетный период выдано 137 разрешений на строительство
индивидуальных
жилых домов, 12 разрешений на строительство объектов
юридическим лицам. Индивидуальными застройщиками введено 92 жилых дома, общей
площадью 8815,0 кв.м.
За отчетный период за счет средств бюджета РФ обеспечены жилыми
помещениями различные категории граждан:
- участники ВОВ - 5 человек;
- ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 11семей;
На сегодняшний день остаются состоять на учете 36 инвалидов и семей имеющих
детей-инвалидов и 9 ветеранов боевых действий.
За счет средств бюджета УР:
- 2 семьям предоставлены льготные жилищные займы;
- 1 многодетной семье одобрено предоставление льготного 5% жилищного займа на
сумму 1,5млн.руб.;
- 24 многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий остаются необеспеченными 5% жилищными займами за счет средств
республиканского бюджета.
В рамках реализации на территории города Можги программы Удмуртской
Республики «Молодежная квартира» 17 молодых семей приобрели квартиры в
строящемся доме по пер. Заводскому, 22.
При полном исполнении Региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилья, в городе более 70-ти ветхих домов могут в ближайшее
время перейти в категорию аварийных. Для решения этого вопроса необходима
дальнейшая реализация программы по переселению из аварийного жилья для домов,
признанных аварийными после 1 января 2012 года.
В рамках реализации Закона Удмуртской Республики от 22.10.2013г. № 64-РЗ
разработана и утверждена Краткосрочная программа по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов расположенных на территории муниципального
образования. В рамках данной программы в течение 2016 года отремонтировано 27
многоквартирных дома.
Обеспечение жилого фонда природным газом в целом по городу составляет 94% .
В 2016 году рассмотрен вопрос и решен положительно по строительству
газопровода (перемычка «Газопровод высокого давления между ГРС «Петухово» и ГРС
«Можга») в целях бесперебойной подачи природного газа городским потребителям. В
условиях реализации Генерального плана муниципального образования «Город Можга»
планируется изменение городской черты с увеличением территории города на 516 га.,
общее увеличение жилищного фонда ориентировочно составит 10,0 тыс. м2.
Благоустройство города является одним из важных показателей качества жизни в
муниципальном образовании и зависит от деятельности всех субъектов и в первую
очередь граждан города. Регулируют это направление Правила благоустройства города.
В данный нормативно-правовой акт внесены изменения в части благоустройства
прилегающих территорий, и сегодня он должен пройти процедуру оценки
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов.
В сфере развития транспортной инфраструктуры, в целях улучшения качества и
безопасности перевозок выполнен ремонт 4,8 км улично-дорожной сети, освоено 27,8
млн.рублей. Отремонтировано 12 участков улиц:
1. ул. Наговицына – 0,806 км;
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2. ул. Дубительская – 0,315 км;
3. ул. Нагорная (перекресток с ул. Короленко) – 0,042 км;
4. ул. Пролетарская – 0,225 км;
5. ул. Родниковая – 0,434 км;
6. ул. Весенняя – 0,650 км;
7. ул. Мичурина – 0,310 км;
8. ул. Нефтяников – 0,188 км;
9. ул. Фалалеева – 0,928 км;
10. ул. Свердловский бульвар – 0,298 км;
11. ул. Можгинская – 0,340 км;
12. ул. Красная – 0,242 км.
Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 13,7 тыс. кв. м на
сумму 10,5 млн.руб. Перед Администрацией была задача поставлена выполнить работы
как можно раньше. Итог в конце июня сделали дороги и в июле дворовые территории.
В результате получили положительные отклики жителей города.
За последние 2 года мы серьезно продвинулись в этом вопросе, но все равно этого
явно недостаточно, чтобы привести в нормативное состояние 90 км автомобильных
дорог города. Поэтому вынуждены делать участки улиц, а не целиком улицы и пока не
говорим о строительстве новых дорог, особенно в новых микрорайонах.
Традиционно сложная ситуация с ямами на дорогах складывается каждую весну. И
к сожалению мы не всегда можем вовремя их устранить. Иногда кроме щебня в ямы
класть просто нечего. Класть литой асфальт в воду тоже нерационально, однако мы
обязаны выполнять требования контролирующих органов, иначе штраф в размере 300
т.р. Лучший вариант это дождаться схода воды, подсыхания дороги и выполнение работ
горячим асфальтом. Данная работа не требует переделки в будущем.
В течение последних трех лет наблюдалось снижение средств на содержание
дорог - это ямочный ремонт, очистка обочин, копка канав и т.д.
Участком благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог. Работы выполнены на
40 улицах города, что составляет 25% от всей потребности. Начинает оправдывать
инициатива, когда 10% дорог защебенены совместно с жителями города,
финансирование осуществлялось 50 на 50. (120 тыс. рублей собраны жителями города!).
На территории города действует система сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов по утвержденному графику, организовано 400 стоянок мусоровоза. К
сожалению, часть жителей города считают возможным выбрасывать мусор в любом
месте и в любое время суток. Их даже не смущают установленные камеры. Отсутствие
социальной ответственности и наша слабость в части наказания их действий приводит к
ухудшению ситуации с мусором в городе. И обоснование находят практически железное
с их стороны: «Я плачу налоги, поэтому имею право кидать мусор где хочу и когда
хочу, а вы коммунальщики обязаны обеспечить чистоту». В настоящее время
обсуждается вопрос о переходе к системе сбора и вывоза мусора при помощи
контейнерных площадок. Для охвата всей территории города площадками для сбора
мусора необходимо установить 300 контейнерных площадок. Расходы на установку
одной контейнерной площадки составляют в среднем около 40 тыс.руб. Таким образом,
для реализации проекта по установке контейнерных площадок необходимы инвестиции
в размере 12 млн.руб. Также инвестиции необходимы для организации сортировки
мусора и приобретения оборудования для измельчения мусора.
В текущем году будет продолжена работа внесению изменений в правила
благоустройства и содержания территории МО «Город Можга», мы обязаны усилить
работу по привлечению к ответственности субъектов благоустройства за складирование
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мусора на прилегающей территории. Поэтому нам необходимо заключить со всеми
субъектами договора на вывоз твердых отходов.
Самая сложная ситуация среди отраслей города это ситуация в сфере ЖКХ. В
соответствии с постановлением Правительства УР о передаче в концессию сетей
теплоснабжения , водоотведения и водоснабжения в течении 2016 года и той ситуации
складывающейся с долгами потребителей за ЖКУ перед коммунальщиками, разработан
план реорганизации МУП ЖКХ, реализация которого является основной задачей. В
Плане предусмотрены следующие мероприятия: вывод участка благоустройства в
структуру бюджетного учреждения; переход на прямые платежи за коммунальные
услуги, предоставляемые многоквартирным домам, обслуживаемые управляющими
компаниями; продажа на конкурсной основе электрических сетей МУП ЖКХ;
активизация деятельности муниципальной управляющей организации; реализация
Графика передачи в концессию объектов ЖКХ по отдельному плану утвержденного
Главой УР.
В 4 кв. 2016 года были полностью зарегистрированы объекты водоотведения МУП
ЖКХ и в конце декабря 2016 г. размещена конкурсная документация по передаче
данных объектов в концессию. По объектам водоснабжения требуется их дальнейшая
регистрация, которую планируется завершить в 1 кв.2017 г. далее начало конкурсных
процедур.
В настоящее время в рамках выполнения графика передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального хозяйства требуется включение в график объектов
теплоснабжения. Между тем, предприятие МУП ЖКХ вкладывало значительные
средства в развитие, замену и модернизацию тепловых сетей и объектов
теплоснабжения. Одним из значимых мероприятий стала реализация в 2014-2015 годах
энергосервисного контракта с ООО «ЕЭС.Гарант» по модернизации оборудования семи
котельных (техническое перевооружение и замена котлов) на сумму 30,6 млн.руб. с
целью повышения энергоэффективности и качества предоставляемых услуг по
отоплению и горячей воде. В период выполнения обязательств перед ООО
«ЕЭС.Гарант», а также по причине прибыльности направления деятельности МУП ЖКХ
по поставке тепловой энергии считаем нецелесообразным передачу тепловых сетей в
концессию.
На состояние отрасли непосредственно влияет рост задолженности за
коммунальные услуги. Мы отмечаем рост задолженности среди населения, но в
особенности рост задолженности самой крупной управляющей кампании УК ЖЭУ.
МУП ЖКХ ведет большую претензионную работу, однако задолженность данной
кампании выросла до 82 млн. рублей.
В прошедшую зиму количество выпавшего снега превысило 180% сверх нормы.
Качество уборки улиц не устроило всех и нас и жителей города. Данная проблема
обусловлена следующими причинами:
- из 23 единиц техники только 5 единиц «свежие»;
- отсутствие оборотных средств на ремонт техники и приобретение топлива и
расходных материалов;
- отсутствие в городе необходимой снегоочистительной техники, предложения
дорожникам принять участие в данных работах не нашли поддержки из-за отсутствия
техники и дорогой стоимости их услуг. Превосходит в два раза наши расценки.
МУП ЖКХ многопрофильное предприятие и от его бесперебойной работы зависит
устойчивое функционирование всех отраслей города. Несмотря на все проблемы в
городе во время начат отопительный сезон и получен паспорт готовности. Капитально
отремонтировано 1662 м тепловых сетей, 3420 водопроводных сетей.
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По муниципальным учреждениям просроченной задолженности за энергоносители
перед поставщиками ресурсов не имеется.
В первой половине 2017 году мы просто обязаны завершить переход населения на
прямые платежи за оказанные коммунальные услуги с целью обеспечения
своевременности и в полном объеме поступления платежей. Однако огромную
опасность на ситуацию по взысканию долгов с данной УК по моему мнению может
принести работа её руководителей на получение лицензии на новую «УК Можгинская».
На сегодня они не получили лицензию в силу предоставления недостоверных сведений,
исправление сведений приведет к получению лицензии и возможно в последующем
старая УК будет брошена и как следствие будут забыты долги перед МУП ЖКХ и в
последствии могут пострадать все жители города.
Большая работа проделана в
рамках реализации программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.
Выполнена модернизация уличного освещения с установкой автоматической
системы управления с целью повышения уровня освещенности городской уличнодорожной сети, сокращения затрат на оплату за электроэнергию и содержание уличного
освещения. Сумма контракта составила 32 ,4 млн. руб., срок действия контракта – 75
месяцев. Процент экономии потребления заказчиком электроэнергии, подлежащий
уплате исполнителю по настоящему контракту составляет 95 %, 5 % остается в бюджете
МО «Город Можга». Плюс еще экономия по операционным расходам остаются в
бюджете города. На территории города было заменено 2779 светильников на
современные энергоэффективные светодиодные. Гарантия на данные светильники и
материалы согласно условиям контракта составляет шесть лет, расходы по ремонту и
замене светильников в течение гарантийного срока полностью несет подрядная
организация. Расчеты за январь 2017 года показали, что экономия электроэнергии после
замены светильников составляет 79% (январь 2015 г. потребление электроэнергии
составляло 313000 кВт.ч, январь 2017 года – 64181 кВт.ч)
Всего в рамках выполнения мероприятий по программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Можга» в
2016 году освоено 66,7 млн.руб.(бюджетные инвестиции).
Задачи, поставленные перед Администрацией МО «Город Можга» на 2016 год по
основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета,
исполнения расходных обязательств и предоставление государственных и
муниципальных услуг в рамках выделенных средств выполнены.
За отчетный год обеспечено поступление доходов во все уровни бюджетов по г.
Можге в сумме 990,2 млн.руб. В разрезе бюджетов поступления составили в
федеральный бюджет - 284,5 млн.руб. (28,7%); в республиканский –517,2млн.руб.
(52,2%); в местный - 188,5млн.руб. (19%).
Расходная часть бюджета исполнена на 97,3%.
Для увеличения доходов бюджета города и сокращения недоимки в 2016 году
продолжена работа Экономического Совета при Администрации города. Проведено 6
заседаний, заслушано 60 предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Деятельность Экономического Совета стала одним из факторов увеличения
поступлений в бюджет на 4% по сравнению с прошлым годом.
Одним из важных направлений совершенствования механизма управления
бюджетными ресурсами является управление муниципальным заказом. Процедуры по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в 2016 году проводились оперативно и профессионально.
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Общую характеристику состояния дел в городе определяет и демографическая
ситуация. Численность населения города за отчетный период остается стабильной – 49,8
тыс. чел. Естественный прирост населения составил 60 человек.
За 2016 год родилось- 658 человек, умерло -598. Средний возраст умерших - 67
лет. Средний возраст умерших мужчин – 60 лет, женщин – 75 лет.
Уважаемые коллеги!
Расходы на социальную сферу города составляют 82% бюджета МО «Город
Можга».
Основная часть этих средств выделяется на самое дорогое наше достояние – на
детей. 4144 ребенка посещают 20 муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях. Проблема очередности в детские сады остается актуальной. Начиная с 3
лет все дети обеспечены местами, однако по состоянию на 31.12.16 года в очереди
остается 1135 детей от 0 до 3 лет. Частично решение проблемы через строительство
детсада в Стеклозаводском микрорайоне. Готова проектная документации, которая
находится на стадии проведения государственной экспертизы. В адресную программу
на этот год мы не попали. Продолжим работу с целью строительства в следующем году.
По итогам аттестации успешность обучения выпускников 11 - классов составила
99,1%. 49 выпускников награждены золотой медалью Российской Федерации (в 2015
году – 38). Успешность обучения выпускников 9 - классов составила 100%.
Итоги оздоровительной кампании 2016 года показали эффективную и слаженную
работу всех ведомств. 83% школьников было охвачено различными формами отдыха и
занятости.
В 2016 году на подготовку к новому учебному году из республиканского бюджета
первоначально было выделено 1.6 млн. рублей. Планомерная работа с правительством
УР привлечение и средств местного бюджета, в совокупности сумма превысила 10 млн.
руб., что позволило выполнить следующие работы:
- приобретено оборудование для медицинских кабинетов школ на сумму 2,9 млн.
руб. Таким образом, по состоянию оснащенность медицинских кабинетов составила
98%;
- капитальный ремонт столовой во 2 корпусе СОШ № 10;
- установка приборов учета тепловой энергии в школах;
- ремонт кровли в ДОУ № 27 и еще целом ряде детских садов выполнен текущий
ремонт;
- в СОШ № 3 замена окон на сумму в 1 млн. рублей, в СОШ №1 и СОШ № 6
школах проведена замена окон в спортивных залах, еще в 20 детсадах проведена замена
окон в среднем по 2-3 окна на каждое учреждение;
- проведен ремонт инженерных сетей.
Становится острой проблема - превышение количества обучающихся над
проектной мощностью школ города. Доли классов и учащихся, обучающихся во 2-ю
смену, выросли за счёт увеличения количества учащихся с 1560 обучающихся во 2-ю
смену в 2015-2016 уч.году до 1723 чел. в 2016-2017 уч.году.
Решением данной проблемы будет строительство новой школы на 825 мест,
начатое в сентябре.
По данным ежемесячного мониторинга организации питания в образовательных
учреждениях охват горячим организованным одноразовым питанием за 2016 год
составил 88,5%. На сегодняшний день сумма горячего завтрака составляет 50 рублей,
стоимость горячего обеда - 55 рублей.
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Пищеблоки учреждений образования требуют модернизации. 73% учреждений
не имеют цехового деления в виду недостаточной площади. 80% оборудования
Решением проблемы может стать вариант вывода услуги по организации питания
на аутсорсинг с условием строительства фабрики кухни. Мы обсудили варианты
решения проблемы с родителями и познакомились с опытом решения данной проблемы
в других регионах. В данный момент ведется проработка конкурсной документации.
Услугами дополнительного образования
охвачено 79,7% всех учащихся.
Учащиеся учреждений дополнительного образования за 2016 год завоевали 1053
призовых места в городских, республиканских, всероссийских и международных
конкурсах
В рамках молодежной политики за отчетный период было организовано и
проведено более 130 мероприятий городского, республиканского и межрегионального
значения в которых приняло более 15 000 чел.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры в 2016 году
стали мероприятия, проводимые в рамках объявленного Года кино в Российской
Федерации, также юбилейных и знаменательных дат Удмуртской республики и города
Можги. (День Победы, День города, День независимости, масленица Выль, Сабантуй
и.т.д. новый подход к организации позволил привлечь намного большее количество
участников). Всего учреждениями культуры в отчетном году проведено 1 тысяча 986
мероприятий, (в 2015 – 1 тысяча 981), которые посетили 252 тысячи 289 человек (в 2015
– 220 тысяч 857 человек). Народные и профессиональные творческие коллективы
активно продолжают концертную деятельность. Они неоднократно становились
победителями и призерами региональных, всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов.
В отчетном году на укрепление материальной базы и подготовку учреждений к
отопительному сезону было направлено из бюджета МО выделено 2175 тыс. руб.
Однако по-прежнему проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением
противопожарных мероприятий в учреждениях культуры, требующих вложения
значительных финансовых средств. Требуют капитального ремонта здания ДК
«Дубитель» (в 2017 году планируется реконструкция зрительного зала с заменой
кресел). Необходим ремонт летней эстрады, танцевальной площадки, беговых дорожек,
а также реконструкция зрительских трибун в КСЦ «Можга». Необходима замена 164
оконных блоков, хотя в этом году мы заменили 33оконных блока (ДК «Дубитель»,
музей «Набат памяти», краеведческий музей, ЦБС, ДК «Октябрь»).
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большего числа
населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом проведены
все запланированные городские спартакиады среди трудовых коллективов, учебных
заведений СПО и НПО, руководителей города и района, среди школьников, а так же
спартакиада среди работников Администрации города Можги. Кроме Спартакиадных
видов соревнований в городе проводятся соревнования по различным видам спорта.
Наиболее массовыми из них являются Кругосветка Удмуртии - 2016, «Лыжня России»,
легкоатлетический пробег Ныша – Можга на призы газеты «Можгинские вести». Всего
за отчетный период проведено 67 физкультурно- массовых и спортивных мероприятия,
в них приняло участие более 9 тысяч человек. В рамках празднования Дня города в
отчетном году впервые проводились соревнования по лыжероллерам на призы Главы
города, в которых приняли участие более сотни спортсменов. Все массовые
мероприятия проходят под непосредственным руководством и контролем
Администрации муниципального образования.
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и Кубка
Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх школьников УР, в
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соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт Спартакиады школьников,
в соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».
Администрацией города уделяется внимание физкультурно-спортивной работе по
месту жительства. Создаются условия для занятий физической культурой и спортом. На
лыжной базе в Редукторном микрорайоне организован пункт проката лыжного
инвентаря, в 2016 году закуплена 31 пара лыж. В Наговицынском, Стеклозаводском
микрорайонах и в КСЦ «Можга» на хоккейных коробках и ледовых площадках
работают пункты проката коньков.
Основной задачей органов местного самоуправления в области здравоохранения
является создание условий для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории города. Информация
размещена на официальных сайтах города и больницы, в лечебном учреждении и его
филиалах.
С 1 марта 2016г. на базе БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» открыт первичный
сосудистый центр для населения г.Можги, Можгинского, Кизнерского, Граховского,
Алнашского, Вавожского районов. Все нуждающиеся получают стационарное лечение.
Структура смертности в 2016 году по всему населению не претерпела изменений и
соответствует традиционной. По прежнему 1 место сердечно-сосудистые заболевания
32,9%; 2-онкологические 12,7%; 3-внешние причины 10,9%.
В течение отчетного года проводилась активная работа по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике заболеваемости и смертности. В полном объеме проведена
диспансеризация населения, вакцинация. В результате смертность снизилась по классам
болезней и причинам смерти: болезней системы кровообращения на 4,8%, нервной
системы на 9,7%,органов пищеварения на 1,4%, эндокринной системы на 1,2%. По
итогам работы за 2016 год БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» присуждено первое
квалификационное место среди лечебных учреждений УР.
Дальнейшее развитие здравоохранения является приоритетной задачей в планах
Правительства РФ и УР на ближайшие годы. Работникам ЦРБ предстоит огромная
работа по реализации этих масштабных планов. К сожалению, новые технологии не
могут заменить главного – отсутствия кадров. Для её решения надо решать проблему
обеспечения жильем посредством строительства жилья, так и через расширение
действия федеральной программы (Земский доктор) и республиканской программы
поддержки отдельных специальностей (500 т.р. врачам, 300 т.р. медсестрам и
фельдшерам).
В свою очередь город продолжит решать вопрос по реконструкции
здания гостиницы «Юбилейная» под жилье для специалистов здравоохранения и
образования.
Уважаемые коллеги!
Большое внимание нами уделяется выполнению майских Указов Президента в
социальной сфере. По каждому направлению разработана дорожная карта которая
анализируется ежеквартально. Одним из основных показателей является повышение
заработной платы и отсутствие задолженности по выплате заработной платы.
Выполнение дорожной карты курируется отраслевыми Министерствами. В данном
направлении нам нужно еще работать, т.к. в здравоохранении соглашение не выполнено
по среднему и младшему медицинскому персоналу, в образовании - по детским садам и
культуре выполнение составило 91,4%.
За отчетный период за материальной помощью в Администрацию г. Можги
обратилось - 51человек. Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на
территории муниципального образования «Город Можга» составило 147 500 рублей.
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Особую актуальность сегодня приобретают социально ориентированные
некоммерческие организации. Эти организации помогают решать ряд муниципальных
задач в социальной сфере, принимают участие в различных социально-значимых
мероприятиях. За отчетный период обеспечено финансовой помощью 8 социально
ориентированных некоммерческих организаций на сумму 549тыс. руб. Администрация
города поддерживает ветеранские организации, проводятся совместные мероприятия и
встречи.
В работе администрации очень важно добиться понимания и поддержки населения.
Именно поэтому важнейшим направлением своей работы администрация города считает
укрепление связи с населением. Традиционно востребованными формами диалога с
населением остаются обращения граждан и приемы по личным вопросам. Все
поступающие замечания и предложения ставятся на контроль администрации, по ним
даются поручения ответственным работникам и службам.
Основные вопросы, задаваемые гражданами, касались работы коммунальных
служб, ремонта дорог, благоустройства, обеспечения жильем. Многие из них были
решены положительно, такие как оказание адресной материальной помощи
малоимущим гражданам, подсыпка и ремонт отдельных участков дорог, ремонт жилья и
др.
Получить исчерпывающий ответ по работе какой либо службы, оставить свои
предложения позволяет созданный сайт администрации.
В 2016 году на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
регулярно размещалась необходимая для населения информация о деятельности органов
местного самоуправления, подведомственных учреждений в соответствии с
действующим законодательством. Функционирует шаблон версии сайта для лиц с
ограниченными возможностями, адаптированный для инвалидов по зрению, слуху,
опорно-двигательной системы, а также лиц с нарушениями функций речи, ментальной
сферы и с неврологическими нарушениями, разработанный в соответствии с ГОСТ.
Количество сеансов на официальном сайте в течение 2016 года достигло 82 тыс.,
посетителями сайта просмотрено 219 тыс. страниц.
Динамично
развивается
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг. В 2016 году МФЦ установлено
государственным заданием (федеральные, республиканские, муниципальные) оказание
27 794 услуг (в т.ч. муниципальных 862), за указанный период оказано 28 379 услуг
(выполнение 102%), в т.ч. муниципальных 908 (выполнение 105,3%);
Уважаемые коллеги!
В 2016 году состоялось 11 сессий городской Думы шестого созыва. Депутатами
принято 76 решений. Благодаря активной работе депутатов в Комиссиях принимались
важные решения по бюджетным, налоговым вопросам, по земле, имуществу,
градостроительству, большое внимание уделялось образованию,
культуре,
здравоохранению. Хотелось бы выразить благодарность депутатам за плодотворную
работу на комиссиях и сессиях городской Думы, рассмотрение решений важных для
жизни города и горожан.
В 2016 году были подведены итоги конкурса «Лучшее муниципальное образование
2015 года», где мы заняли первое место. Мы представили проект детской площадки,
который стал победителем и в этом году социальный проект «Строительство детской
площадки» будет реализован. Будут использованы средства гранта 800 тыс. рублей и
софинансирование Фонда Водяновой в размере 2,5 млн. рублей.
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По результатам эффективности деятельности органов местного самоуправления
нам присвоено 2 место. 2 место мы заняли в конкурсе «Самый благоустроенный
населенный пункт Удмуртской республики». Все это благодаря нашей совместной с
вами работой.
Уважаемые депутаты!
Можно констатировать, что задачи поставленные в 2016 году выполнены или
находятся в работе.
В области демографической и семейной политики:
- увеличение количества мест за счет строительства ДОУ № 1 на 220 мест ( в 2016
году завершение проектных работ) Проектные работы завершены, проводится
государственная экспертиза проекта, но пока средства на строительство детских садов
не выделяются.
В области здравоохранения:
- необходимо решение кадрового вопроса, что позволит повысить качество
предоставляемых услуг;
- внесены изменения в обучение студентов Медакадемии, что позволит решить
кадровый вопрос.
- решение вопроса по реконструкции гостиницы под жилье для врачей;
- проводится корректировка проекта реконструкции гостиницы под жилье. Три
муниципальные квартиры готовы для специалистов.
В области образования:
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
образования;
- капитальный ремонт крыши школы №6, замена оконных блоков школы № 3.
Капитальный ремонт крыши ДОУ №22, №27. Начало строительства второго корпуса
школы № 9 и т.д.
В области культуры, физической культуры и спорта:
- внедрение спортивно-физкультурного комплекса ГТО; Работа проводится
Начата реконструкция стадиона гимназии №8.
- укрепление материально-технической базы объектов культуры; На укрепление
материально-технической базы объектов культуры потрачено 2 млн. руб.
В области экологической безопасности:
- продолжение строительства очистных сооружений, завершение первого этапа, а
именно монтаж системы и оборудования для механической очистки сточных вод;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- запуск полигона ТБО.
Работа продолжается.
В области развития малого и среднего бизнеса:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ;
Открыто Представительство Удмуртского Фонда поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства.
В области строительства:
- создание условий для выполнения задания Правительства УР по вводу жилья на
территории МО «Город Можга» в 2016 году; (план 14,5 тыс. кв .метров)
- участие в Федеральной программе по капитальному ремонту домов,
планируется капитальный ремонт 8 многоквартирных домов;
- капитальный ремонт дорог; (выделено из бюджета УР 30 млн.руб., перечень улиц
подготовлен)
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- ремонт внутридворового асфальтового покрытия в районах многоэтажных
жилых домов; (выделено 10 млн.руб.из бюджета УР, перечень внутридворовых
территорий подготовлен);
Выполнено.
В области развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
- реализация Плана реформирования МУП ЖКХ в муниципальном образовании
МО «Город Можга».
Реализована часть плана.
В 2017 году нам необходимо решить следующие задачи:
В области развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
- строительство и запуск механической очистки городских очистных;
- передача в концессию сетей водоснабжения и водоотведения;
- строительство и бурение 2х скважин и обвязка;
- завершить переход населения на прямые платежи за оказанные коммунальные
услуги с целью обеспечения своевременности поступления платежей и в полном
объеме, что, в свою, очередь позволит МУП ЖКХ рассчитаться с долгами за топливноэнергетические ресурсы и обеспечить устойчивую, эффективную работу предприятия;
- взыскание долгов управляющих кампаний за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
В области строительства:
- создание условий для выполнения задания Правительства по вводу жилья;
- строительство и ввод в эксплуатацию школы на 825 мест;
- реконструкция стадиона ДЮСШ г.Можги (гимназия №8);
- завершение ремонта детского дома;( Софинансирование с АО «Аксион»);
- завершение ремонта кровли ДОУ № 27;
- ремонт ДК «Дубитель» (зал и кресла);
- подготовка проекта на ремонт путепровода по ул. Можгинской;
- реконструкция отделения «ЛОР» под реабилитационный центр;
- установка ТКУ – Агротехнического колледжа.
В области экологической безопасности:
- продолжение строительства очистных сооружений, завершение первого этапа, а
именно монтаж системы и оборудования для механической очистки сточных вод;
- ликвидация несанкционированных свалок;
В области благоустройства города:
- реализация мероприятий программы «Формирование комфортной городской
среды»;
- благоустройство детского парка;
- освоение средств на приведение в нормативное техническое состояние
автомобильных дорог местного значения (выделяется 30 млн. руб.).
В области административной реформы:
- ускорить работу по передаче государственных и муниципальных услуг
в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании «Город Можга»;
- в реализации бюджетной политики поставлены задачи по исполнению доходной
части бюджета, снижению недоимки, оптимизации бюджетных расходов.

ДОКЛАД
о деятельности Главы
муниципального образования
«Город Можга», Администрации
муниципального образования
«Город Можга» в 2016 году
Глава муниципального
образования «Город Можга»
Алексей Иванович Шишов
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Основные показатели социально-экономического развития
Основные показатели социально-экономического
2016 год
развития
факт
Показатели в производственном секторе:
Отгружено товаров собственного производства,
9002,7
выполнено работ и услуг, млн.руб.
в том числе на одного жителя, млн.руб.
0,18
Оборот розничной торговли по полному кругу, млн.руб. 6659,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб.
0,1
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м.
15,1
в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м.
0,3
Показатели социальной сферы:
Численность населения, тыс. чел.
49,7
Среднемесячная заработная плата работников
22852
организаций не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.
Число зарегистрированных преступлений по городу
702
Можга, ед.
в т.ч. на 1 жителя
0,01
Число зарегистрированных безработных, чел.
194
в т.ч. на 1 жителя
0,004
Численность родившихся, чел.
614
Численность умерших, чел.
557
Естественный прирост (убыль) населения, чел.
+57

2015 год
факт

Темп
роста, %

7566,9

118,9

0,15
6059,7
0,1
15,8
0,3

120,0
109,0
100,0
96,0
100,0

49,7
21223

100,0
105,9

706

99,4

0,01
273
0,005
708
556
+152

71,1
86,7
100,2
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Сохранение
конкурентоспособного
промышленного
комплекса на базе
эффективно работающих
предприятий
Обновление и развитие
образовательных
учреждений города в
соответствии с
современными
требованиями и новыми
социальноэкономическими
условиями
Повышение
благосостояния семьи,
уровня и
продолжительности
жизни населения

Создание условий для
инвестиционной
деятельности с целью
модернизации
производства

Основные
цели

Создание условий для
сохранения и
укрепления здоровья
населения

Обеспечение роста
физических объемов
производства на основе
внедрения современных
технологий и освоения
новых видов продукции
Увеличение налоговых
платежей, занятости
населения, а в итоге
создание финансовоэкономической основы
для социального
развития города,
повышения качества
жизни населения
Стабильное
функционирование и
развитие всех систем
жизнеобеспечения и
предоставления
социальных услуг
населению
3

Структура промышленного производства в разрезе
отраслей за 2016 год, %.
Лесная и
деревообрабаты
вающая
14,1

Пищевая
20,8

Строительные
материалы
2,3
Машиностроени
еи
металлобработка
10,8
Полиграфическа
я
0,3
Стекольная
45,2

Легкая
2,8

Химическая
3,7
4

Отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг
по всем видам деятельности, млн.руб. (Темп роста, %)
130,0

10000

9003

9000
8000
7000

124,0

7567
6727

127,0

118,9

121,0

6000

118,0

5000

115,0

112,3

112,4

4000

112,0

3000

109,0

2000

106,0
2014 год
факт

2015 год
факт

Отгружено товаров

2016 год
факт

Темп роста

5

Годовой объем инвестиций в основной капитал

780,5 млн.руб, в т.ч.:
- 656,5 млн.руб. крупных и средних предприятий,
- 124 млн.руб. бюджетные инвестиции.
На ОАО «СВЕТ» реализован инвестиционный проект
«изготовление стеклянной тары для парфюмерной
промышленности», начата реализация проекта
«окрашивание стекла в питателе».
Постоянно осуществляется модернизация
производства и обновляется продукция на
АОр МДНП «Красная Звезда»,
ОАО «Можгинский лесокомбинат»,
ООО «Можгасыр».
6
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Социальный проект муниципального образования «Город Можга»

«Можге - детская площадка»
800 тыс.руб.
средства гранта,

2,5 млн.руб.
софинансирование Фонда Водяновой.
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Среднемесячная заработная плата, руб.

25000
22000

21223

22852 22913

21727

17968

19000

16444

16000
13000
10000

2015 год
факт
Всего по городу

В промышленности

2016 год
факт
В бюджетной сфере
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Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, чел.
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте, %.

300

2,5

273
260

2

241

220

194

180
140

1,5

1

0,86

0,98
0,69

100

0,5

0
2014г.
2015г.
Численность безработных на конец года, чел.

2016г.
Уровень безработицы, 10
%

Количество заявок поданных
в УГФПМП

33 заявки
(49 млн.руб.)

Количество заявок
профинансированных
УГФПМП

24 заявки
(33,9 млн.руб.)

Количество заявок
профинансированных через
Можгинское представительство

8 заявок
(12,8 млн.руб.)
0

10

20

30

40

Через представителей Центра поддержки предпринимательства УР
в городе Можге бесплатные индивидуальные консультации
получили 96 субъектов малого и среднего предпринимательства
11
на сумму 186 тыс.руб.

В 2016 году:
построено более 15 тыс.кв.м. жилья,
выдано 149 разрешений на строительство:
- 137 на индивидуальные жилые дома,
- 12 юридическим лицам,
введено 92 жилых дома,
общей площадью 8815

кв.м.
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За счет средств бюджета РФ обеспечены жилыми
помещениями различные категории граждан:
- участники ВОВ - 5 чел.
- ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов - 11 семей.
На сегодняшний день остаются состоять на учете
36 инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов,
9 ветеранов боевых действий.

За счет средств бюджета УР:
- 2 семьям предоставлены льготные жилищные займы;
- 1 многодетной семье одобрено предоставление
льготного 5% жилищного займа на сумму

1,5 млн.руб.
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Отремонтировано 12 участков улиц:
- ул. Наговицына – 0,806 км;
- ул. Дубительская – 0,315 км;
- ул. Нагорная (перекр. с ул. Короленко) – 0,042 км;
- ул. Пролетарская – 0,225 км;
- ул. Родниковая – 0,434 км;
- ул. Весенняя – 0,650 км;
- ул. Мичурина – 0,310 км;
- ул. Нефтяников – 0,188 км;
- ул. Фалалеева – 0,928 км;
- ул. Свердловский бульвар – 0,298 км;
- ул. Можгинская – 0,340 км;
- ул. Красная – 0,242 км.
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Ремонт автомобильных дорог местного значения и
дворовых территорий многоквартирных домов на
территории МО «Город Можга»
Ремонт автомобильных дорог
местного значения

2016 год

2015 год
6,528
43 999 821,0

Протяженность,

км

Потрачено средств всего, в том
числе:
за счет субсидий из бюджета УР

руб.

6,071
36 842 105,00

руб.

35 000 000,00

43 546 505,0

руб

1 842 105,00

453316,0

2016 год

2015 год

за счет средств бюджета МО

Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов
Площадь
Потрачено средств всего, в том
числе:
за счет субсидий из бюджета УР

кв.м
руб.

13 272
10 526 316,00

14 000
10 001 000,0

руб.

10 000 000,00

10 000 000,0

за счет средств бюджета МО

руб.

526 316,00

1 000,0
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Ремонт улично-дорожной сети на территории
МО «Город Можга» (ямочный ремонт)
№
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Вид работ

Объем

2015 год
Ямочный ремонт асфальтобетоном
1 612,55 кв.м
Ямочный ремонт литым
336,36 кв.м
асфальтобетоном
Устройство оснований из щебня
2 016 т
Ямочный ремонт срезкой
109,70 кв.м
Ямочный ремонт щебеночных
329,10 кв.м
покрытий
2016 год
Ямочный ремонт асфальтобетоном
3 032,898 кв.м
Ямочный ремонт литым
асфальтобетоном
Устройство оснований из щебня
Ямочный ремонт срезкой
Ямочный ремонт щебеночных
покрытий

Сумма, рубли
2 553 542,73
560 975,69
1 227 576,24
55 582,32
450 652,16
2 083 476,27

238,38 кв.м

274 862,09

2 193 кв.м
224,96 кв.м

2 271 360,52
82 966,09

Итого:

4 712 664,9716

Основные показатели социально-экономического развития
Основные показатели социально-экономического
2016 год
развития
факт
Показатели в производственном секторе:
Отгружено товаров собственного производства,
9002,7
выполнено работ и услуг, млн.руб.
в том числе на одного жителя, млн.руб.
0,18
Оборот розничной торговли по полному кругу, млн.руб. 6659,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб.
0,1
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м.
15,1
в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м.
0,3
Показатели социальной сферы:
Численность населения, тыс. чел.
49,7
Среднемесячная заработная плата работников
22852
организаций не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.
Число зарегистрированных преступлений по городу
702
Можга, ед.
в т.ч. на 1 жителя
0,01
Число зарегистрированных безработных, чел.
194
в т.ч. на 1 жителя
0,004
Численность родившихся, чел.
614
Численность умерших, чел.
557
Естественный прирост (убыль) населения, чел.
+57

2015 год
факт

Темп
роста, %

7566,9

118,9

0,15
6059,7
0,1
15,8
0,3

120,0
109,0
100,0
96,0
100,0

49,7
21223

100,0
105,9

706

99,4

0,01
273
0,005
708
556
+152

71,1
86,7
100,2
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Мероприятия в целях погашения просроченной
задолженности за оказанные коммунальные услуги за 2016 год
Мероприятие
Сумма,
Количество
тыс.руб.
выдано предупреждений
2926
13428
гражданам
выдано предупреждений
юридическим лицам

589

34412

оформлено и направлено в суд
исковых заявлений

1164

165400

принято судебных решений о
взыскании задолженности

888

33155

исполнено судебных решений
(МУП ЖКХ)

113

776

отключение электроэнергии

1005

отключение холодного
водоснабжения

29
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Основные показатели социально-экономического развития
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2016 год
развития
факт
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22852
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предпринимательства, руб.
Число зарегистрированных преступлений по городу
702
Можга, ед.
в т.ч. на 1 жителя
0,01
Число зарегистрированных безработных, чел.
194
в т.ч. на 1 жителя
0,004
Численность родившихся, чел.
614
Численность умерших, чел.
557
Естественный прирост (убыль) населения, чел.
+57

2015 год
факт

Темп
роста, %
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0,15
6059,7
0,1
15,8
0,3

120,0
109,0
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49,7
21223

100,0
105,9

706

99,4

0,01
273
0,005
708
556
+152

71,1
86,7
100,2
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Поступление доходов в бюджет по г.Можге в 2016 году
в местный
бюджет
185,5 млн.руб.,
19%

в
республиканский
бюджет
517,2 млн.руб.
52,2%

в федеральный
бюджет
284,5 млн.руб.,
28,7%
20

Демографические показатели, человек.
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Основные показатели социально-экономического развития
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Оборот розничной торговли по полному кругу, млн.руб. 6659,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб.
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Ввод в действие жилья, тыс.кв.м.
15,1
в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м.
0,3
Показатели социальной сферы:
Численность населения, тыс. чел.
49,7
Среднемесячная заработная плата работников
22852
организаций не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.
Число зарегистрированных преступлений по городу
702
Можга, ед.
в т.ч. на 1 жителя
0,01
Число зарегистрированных безработных, чел.
194
в т.ч. на 1 жителя
0,004
Численность родившихся, чел.
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Численность умерших, чел.
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Естественный прирост (убыль) населения, чел.
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В 2016 году выполнены работы:
- приобретено оборудование для медицинских кабинетов школ
на сумму 2,9 млн.руб., оснащенность медицинских кабинетов
составила 98%;
- капитальный ремонт столовой во 2 корпусе СОШ № 10;
- установка приборов учета тепловой энергии в школах;
- ремонт кровли в ДОУ № 27 и еще целом ряде детских садов
выполнен текущий ремонт;
- в СОШ № 3 замена окон на сумму в 1

млн.руб.;

- в СОШ №1 и СОШ № 6 проведена замена окон в спортивных
залах;
- в 20 детсадах проведена замена окон в среднем по 2-3 окна
на каждое учреждение;
- проведен ремонт инженерных сетей.
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Информация о сменности в образовательных учреждениях
Количество
Количество
обучающихся обучающихся
на начало 2015- во 2-ю смену
2016 уч.года
(чел.)
(чел.)
1259
587 (46,6%)

МБОУ «СОШ №1»

Проектная
мощность
(число
школьных
мест)
641

МБОУ «СОШ №3»

450

759

187 (24,6%)

МБОУ «СОШ №4»

375

603

182 (30,2%)

МБОУ «СОШ №5»

538

428

19 (4,4%)

МБОУ СОШ №6

500

457

108 (23,6%)

МБОУ «Гимназия №8»

825

1109

154 (13,9%)

МБОУ «СОШ №9»

325

921

460 (49,9%)

МБОУ «СОШ №10»

650

692

26 (3,7%)

МСКОУ №7

90

117

0

4394

6346

1723 (27,1%)

ОУ

ИТОГО
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За отчетный период:
В рамках молодежной политики организовано и
проведено более 130 мероприятий городского,
республиканского и межрегионального значения в
которых приняло участие 15 тыс.чел.
Учреждениями культуры проведено 1 986
мероприятий, которые посетили 252 тыс.чел.
Проведено 67 физкультурно-массовых и
спортивных мероприятия, в них приняло участие
9 тыс.чел.
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С 1 марта 2016г. на базе БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» открыт
первичный сосудистый центр для населения г.Можги, Можгинского,
Кизнерского, Граховского, Алнашского, Вавожского районов.

Структура смертности:
- 32,9% - сердечно-сосудистые заболевания;
- 12,7% - онкологические заболевания;
- 10,9% - внешние причины.
В полном объеме проведена диспансеризация населения, вакцинация.

Снижение смертности по причинам болезни:
- системы кровообращения на 4,8%,
- нервной системы на 9,7%,
- органов пищеварения на 1,4%,
- эндокринной системы на 1,2%.
По итогам работы за 2016 год БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»
присуждено

первое квалификационное место среди лечебных
учреждений Удмуртской Республики.

26

Основные показатели социально-экономического развития
Основные показатели социально-экономического
2016 год
развития
факт
Показатели в производственном секторе:
Отгружено товаров собственного производства,
9002,7
выполнено работ и услуг, млн.руб.
в том числе на одного жителя, млн.руб.
0,18
Оборот розничной торговли по полному кругу, млн.руб. 6659,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб.
0,1
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м.
15,1
в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м.
0,3
Показатели социальной сферы:
Численность населения, тыс. чел.
49,7
Среднемесячная заработная плата работников
22852
организаций не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.
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0,004
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614
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Информация о работе с обращениями граждан поступивших в
Администрацию МО «Город Можга» в 2016 году
Общее количество, поступивших обращений, из них (согласно
разделам
типового
общероссийского
тематического
классификатора):
- социальная сфера;
- жилищно-коммунальная сфера;
Экономика;
Государство, общество, политика;
Оборона, безопасность. законность
Результаты рассмотрения обращений:
- разъяснено;
- решено положительно (поддержано);
- не поддержано
Количество обращений, поступивших из вышестоящих организаций

2016 г.
779

2015 г.
738

250
523
1
5
0

77
275
0
4
5

558
221
0
146

524
214
0
176

Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
Количество обращений, взятых на контроль
Количество обращений, исполненных с нарушением срока
Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за
нарушение сроков исполнения обращений, нарушение прав
граждан
Количество граждан, принятых на личном приеме в органе

359
21
0
0

291
16
0
0

113

196

В том числе руководителями

113

28
196
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Количество сеансов на
официальном сайте
в течение 2016 года - 82 тыс.,
просмотрено 219 тыс.стр.
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В 2016 году
Многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) г.Можги
оказано 28 379 услуг
(выполнение 102%),
в т.ч. муниципальных 908 услуг
(выполнение 105,3%).
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В 2016 году
Состоялось 11 сессий городской Думы
шестого созыва, на которых принято
76 решений.
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Задачи 2016 года
в области демографической и семейной политики
Увеличение количества мест за счет строительства
ДОУ № 1 на 220 мест (в 2016 году завершение
проектных работ). Проектные работы завершены,
проводится государственная экспертиза проекта, но
пока средства на строительство детских садов не
выделяются.
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Задачи 2016 года
в области здравоохранения
Решение кадрового вопроса, что позволит повысить
качество предоставляемых услуг. Внесены
изменения в обучение студентов Медакадемии, что
позволит решить кадровый вопрос.
Решение вопроса по реконструкции гостиницы под
жилье для врачей. Проводится корректировка
проекта реконструкции гостиницы под жилье. Три
муниципальные квартиры готовы для специалистов.
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Задачи 2016 года
в области образования
Укрепление материально-технической базы
учреждений образования (по предложенному плану).
Капитальный ремонт крыши школы №6, замена
оконных блоков школы №3. Капитальный ремонт
крыши ДОУ №22, №27. Начало строительства
второго корпуса школы № 9 и т.д.
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Задачи 2016 года
в области культуры, физической культуры и спорта
Внедрение спортивно-физкультурного комплекса
ГТО. Работа проводится. Начата реконструкция
стадиона гимназии №8.
Укрепление материально-технической базы
объектов культуры. На укрепление материальнотехнической базы объектов культуры
израсходовано 2 млн.руб.
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Задачи 2016 года
в области экологической безопасности
Продолжение строительства очистных сооружений,
завершение первого этапа, а именно монтаж
системы и оборудования для механической очистки
сточных вод. Ликвидация несанкционированных
свалок. Запуск полигона ТБО. Работа продолжается.
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Задачи 2016 года
в области развития малого и среднего бизнеса
Развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства. Открыто
Представительство Удмуртского Фонда поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
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Задачи 2016 года
в области строительства
Создание условий для выполнения задания
Правительства УР по вводу жилья на территории МО
«Город Можга» в 2016 году (план 14,5 тыс.кв.м.)
Участие в Федеральной программе по
капитальному ремонту домов, планируется
капитальный ремонт 8 многоквартирных домов.
Капитальный ремонт дорог. (выделено из бюджета
УР 30 млн.руб., перечень улиц подготовлен).
Ремонт внутридворового асфальтового покрытия в
районах многоэтажных жилых домов (выделено 10
млн.руб.из бюджета УР, перечень внутридворовых
территорий подготовлен).
ВЫПОЛНЕНО.
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Задачи 2016 года
в области развития и реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Реализация Плана реформирования МУП ЖКХ в
муниципальном образовании МО «Город Можга».
Реализована часть плана.
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Задачи на 2017 год
в области развития и реформирования жилищнокоммунального хозяйства
- Строительство и запуск механической очистки на
городских очистных;
- Передача в концессию сетей водоснабжения и
водоотведения;
- Строительство и бурение 2х скважин и обвязка
- Завершить переход населения на прямые платежи за
оказанные коммунальные услуги с целью обеспечения
своевременности поступления платежей и в полном
объеме, что, в свою, очередь позволит МУП ЖКХ
рассчитаться с долгами за топливно-энергетические
ресурсы и обеспечить устойчивую, эффективную работу
предприятия;
- Взыскание долгов управляющих кампаний за
предоставленные ЖКУ.
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Задачи на 2017 год
в области строительства
- Создание условий для выполнения задания
Правительства по вводу жилья;
- Строительство и ввод в эксплуатацию школы на 825
мест;
- Реконструкция стадиона ДЮСШ г.Можги (гимназия №8);
- Завершение ремонта детского дома (Софинансирование
с АО «Аксион»);
- Завершение ремонта кровли ДОУ №27;
- Ремонт ДК «Дубитель» (зал и кресла);
- Подготовка проекта на ремонт путепровода по
ул.Можгинской;
- Реконструкция отделения «ЛОР» под
реабилитационный центр;
- Установка ТКУ – Агротехнический колледж.
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Задачи на 2017 год
в области экологической безопасности
- Продолжение строительства очистных сооружений,
завершение первого этапа, а именно монтаж
системы и оборудования для механической очистки
сточных вод;
- Ликвидация несанкционированных свалок.
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Задачи на 2017 год
в области благоустройства города
- Реализация мероприятий;
- Благоустройство детского парка;
- Освоение средств на приведение в нормативное
техническое состояние автомобильных дорог
местного значения (выделяется 30 млн.руб.).
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Задачи на 2017 год
- В реализации бюджетной политики поставлены
задачи по исполнению доходной части бюджета,
снижению недоимки, оптимизации бюджетных
расходов.
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Благодарю за внимание!
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